
разднование Собора Ар-
хистратига Божия Ми-
хаила и прочих Небес-
ных Сил безплотных 
установлено в начале 
IV века на Поместном 
Лаодикийском Соборе, 
бывшем за несколько лет 
до I Вселенского Собора. 
Лаодикийский Собор 
35-м правилом осудил и 
отверг еретическое по-
клонение Ангелам как 

творцам и правителям ми-
ра и утвердил православное 

их почитание. Совершается 
праздник в ноябре – девятом 
месяце от марта (с которого в 
древности начинался год) – в 
соответствии с числом 9-ти 
чинов Ангельских. Восьмой 
же день месяца (по старому 
стилю) указывает на будущий 
Собор всех Сил Небесных в 
день Страшного суда Божия, 
который святые отцы называ-
ют «днем восьмым», ибо после 
века сего, идущего седмицами 
дней, наступит «день осьмый», 
и тогда «приидет Сын Челове-
ческий в Славе Своей и вси свя-
тии Ангелы с Ним» (Мф. 25,31).

Чины Ангельские разделя-
ются на три иерархии – выс-
шую, среднюю и низшую. Каж-
дую иерархию составляют три 
чина. В высшую иерархию 
входят Серафимы, Херувимы 
и Престолы. Среднюю Ангель-
скую иерархию составляют три 
чина: Господства, Силы и Вла-
сти. В низшую иерархию входят 
Начала, Архангелы и Ангелы.

Ангелы наиболее близки к 
людям. Они возвещают наме-
рения Божии, наставляют лю-
дей к добродетельной и святой 
жизни. Они хранят верующих, 
удерживают от падений, вос-
ставляют падших, никогда не 
оставляют нас и всегда гото-
вы помочь, если мы пожелаем.

Все чины Небесных Сил но-
сят общее название Ангелов – по 
сути своего служения. Господь 
открывает Свою волю высшим 
Ангелам, а они, в свою очередь, 
просвещают остальных.

Над всеми девятью чина-
ми поставлен Господом святой 
Архистратиг Михаил (имя его 

в переводе с еврейского – «кто 
как Бог») – верный служитель 
Божий, ибо он низринул с не-
ба возгордившегося Денницу с 
другими павшими духами. А к 
остальным Ангельским Силам 
он воскликнул: «Вонмем! Ста-
нем добре пред Создателем на-
шим и не помыслим неугодного 
Богу!». По Церковному Преда-
нию, запечатленному в служ-
бе Архистратигу Михаилу, он 
принимал участие во многих 
ветхозаветных событиях. Во 
время выхода израильтян из 
Египта он предводительство-
вал им в виде столпа облачного 
днем и столпа огненного но-
чью. Через него явилась Сила 
Господня, уничтожившая егип-
тян и фараона, преследовав-
ших израильтян. Архистратиг 
Михаил защищал Израиль во 
всех бедствиях.

С древних времен прослав-
лен своими чудесами Архангел 
Михаил на Руси. В Волоколам-
ском Патерике приводится рас-
сказ прп. Пафнутия Боровского 
со слов татарских баскаков о 
чудесном спасении Новгорода 
Великого: «А яко же Великий 
Новград никогда же не бысть 
взят от агарян... внегда же по 
Божию попущению... безбож-
ный агарянский царь Батый 
Российскую землю поплени 
и пожже, и поиде к Новому 
граду, и покры его Бог и Пре-
чистая Богородица явлением 
Михаила Архистратига, иже 
возбрани ему итти на него. Он 
же поиде на Литовския грады 
и прииде к Киеву и виде у ка-
менныя церкви над дверьми на-
писан великий Михаил Архангел 
и глагола князем своим, указуя 
перстом: "Сей ми возбрани 
поити на Великий Новгород"».

Предстательство за города 
русские Пресвятой Царицы 
Небесной всегда осуществля-
лось Ее явлением с Воинством 
Небесным, под предводитель-
ством Архистратига. Русь вос-
пела Пречистую Богородицу и 
Архангела Михаила в церков-
ных песнопениях. Соборы во 
имя Архистратига воздвигну-
ты были в древнем Киеве, за-
тем в Смоленске, Нижнем Нов-
городе, Старице, монастырь в 
Великом Устюге (нач. XIII в.), 
собор в Свияжске. Один из 
главнейших храмов Москвы – 
храм-усыпальница в Кремле – 
посвящен ему. Многочисленны 
и прекрасны иконы Чинона-
чальника Вышних Сил и его 
Собора.

Из Священного Писания из-
вестны также другие Арханге-
лы: Гавриил – крепость (сила) 

Божия, провозвестник и слу-
житель Божественного всемо-
гущества (Дан. 8,16; Лк. 1,26); 
Рафаил – врачевание Божие, 
целитель человеческих недугов 
(Тов. 3,16; 12,15); Уриил – огонь, 
или свет Божий, просветитель 
(3Езд. 5,20); Селафиил – молит-
венник Божий, побуждающий 
к молитве (3Езд. 5,16); Иегуди-
ил – славящий Бога, укрепляю-
щий труждающихся для славы 
Господней и ходатайствующий 
о воздаянии им за подвиги; Ва-
рахиил – раздаятель благослове-
ния Божия на добрые дела, ис-
прашивающий людям милости 
Божией; Иеремиил – возвыше-
ние к Богу (3Езд. 4,36).

Величаем вас, Архангели 
и Ангели и вся воинства, 
Херувими и Серафими, 

славящие Господа!

Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!
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Тропарь Небесным 
чинам безплотным

Небесных воинств 
Архистратизи, молим 
вас присно мы недо-
стойнии, да вашими 
молитвами оградите 
нас кровом крил не-
вещественныя вашея  
славы; сохраняюще  
ны, припадающия при-
лежно и вопиющия: 
от бед избавите ны, 
яко чиноначальницы 
Вышних сил.

Я есть Свет,  
но вы не видите Меня,
Я есть Бог,  
но вы не поклоняетесь Мне,
Я есть Учитель,  
но вы не учитесь у Меня,
Я есть Путь,  
но вы не идете за Мной,
Я есть Истина,  
но вы не стремитесь ко Мне,
Я есть Жизнь,  
но вы не принимаете Меня,
Я ваш лучший Друг,  
но вы отворачиваетесь  
от Меня.

Если вы несчастны,  
то не вините Меня.

«Лампада» нуждается в вас
Дорогие читатели «Лампады»!
От имени нашей редакции хочу принести 

вам извинения за то, что в последние месяцы 
газета выходит не по графику. Первоначаль-
ный сбой имел такую объективную причину, 
как переоформление подписки. Эта процеду-
ра была необходима, она оказалась растяну-
та во времени, и это не зависело от нас. При 
этом возник ряд других факторов, которые 
помешали нам делать газету вовремя.

Также проблемы с переоформлением 
документов привели к тому, что подписка 
на газету стала временно невозможной. 
Спешу утешить вас, дорогие читатели: под-
писка возобновится, но немного позднее. 
Читателям, которые хотят подписаться на 
первое полугодие 2020 года, нужно будет 
обратиться на почту в конце декабря. В ян-
варе номер не выйдет. В начале февраля 
мы выпустим сдвоенный номер – январь-
февраль. И далее газета будет выходить по 
обычному графику, в начале каждого ме-
сяца. Просим ваших молитв, чтобы Господь 
управил наши дела и больше не возникало  
препятствий для выпуска «Лампады».

Также я вновь прошу вас о ваших по-
жертвованиях, которые очень нужны газете 
и которые, я знаю, делаются с большой лю-
бовью и от чистого сердца. Благодарю всех 
наших жертвователей.

Спаси вас Господь!
Марина Боровикова

Наши реквизиты:
Местная православная религиозная орга-

низация Прихода Свято-Георгиевской Церкви 
г. Новоалтайска Алтайского края Барнауль-
ской Епархии Русской Православной Церкви

ИНН 2208003861
КПП 220801001
Р/с 40703810402630000055
Алтайское отделение № 8644 ПАО Сбер-

банк
К/с 30101810200000000604
БИК 040173604
Назначения платежа: «Добровольные 

пожертвования на уставную деятельность»

Также вы можете перечислить средства 
на карту Сбербанка № 2202 2003 7640 5112

Из святых уст – 
святое слово

Чтобы провести день весь 
совершенно свято, мирно 
и безгрешно, – для этого 
единственное средство – 
самая искренняя, горячая  
молитва утром по восстании 
от сна. Она введет в наше 
сердце Христа со Отцем 
и Духом Святым и таким 
образом даст силу и крепость 
душе против приражений зла; 
только хранить сердце свое 
надобно».

Чем чище сердце, тем оно  
просторнее, тем более вмещает  
в себе любимых; чем греш-
нее, тем оно теснее, тем 
менее оно способно вмещать 
в себе любимых – до того, 
что оно ограничивается лю-
бовью только к себе, и то 
ложной; любим себя в пред-
метах, недостойных бессмерт-
ной души: в сребре и злате, 
в любодеянии, в пьянстве 
и прочем подобном».

Чтобы люди почитали и 
любили друг друга, не гор-
дились, не надмевались друг 
перед другом, премудрый 
Господь дал разным людям 
различные свои преимуще-
ства естественные и благо-
дат ные так, чтобы они 
имели нужду друг в друге. 
Таким образом каждый 
из нас невольно должен 
признаться в той или другой 
немощи и смириться пред 
Богом и людьми».

Чем, какими страстями 
ни бороли бы тебя враги, 
терпи без уныния, без озлоб-
ления, с кротостию и сми-
рением, и не допусти в сер-
дце движения нетерпения, 
злобы, ропота и хулы».

Святой праведный  
Иоанн Кронштадтский

Читайте на 2-й странице 
материал о юбилейной встрече 
Иоанновской семьи.
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Выбор 
в пользу 

Бога
Готовя материалы в про-

шлый номер, долго разду-
мывала над одной статьей. 
Статья была о Хэллоуине. 
Там рассказывалось об его 
истории, традициях, перво-
начально безобидных и от-
части даже благочестивых 
(бедняки стучали в дома и 
собирали списки усопших, 
чтобы помолиться, получая 
сладости или другую еду за 
поминание), и трансформа-
ции в «ужастик». Заканчи-
валась статья следующим 
советом священника: «Если 
такие "торжества" проис-
ходят в детском саду, шко-
ле, училище, православный 
ребенок должен отстра-
няться от этого, ясно и 
правдиво сказать препо-
давателю: "Я православ-
ный христианин, и этот 
сатанинский праздник я 
отмечать не буду". Я не ду-
маю, что какой-то учитель 
будет сегодня настаивать, 
чтобы ребенок принимал 
участие в этом праздни-
ке». И мне подумалось: «Да 
разве ж это актуально – в 
школе его праздновать?». В 
общем, материал я отложи-
ла в сторону...

И буквально через не-
сколько дней я открываю 
школьный чат в WhatsApp’е 
и вижу фотографии: моя 
девятилетняя дочь и ее од-
ноклассники с бумажными 
привидениями в руках в 
компании загримирован-
ных под скелеты (или что 
похуже) школьников воз-
растом несколько постар-
ше. И в чате реакция роди-
телей: «Ого, класс!», «Как 
здорово!!! Спасибо!» и т.п. 
Оказалось, это знакомство 
с традициями англоязыч-
ных стран с целью вос-
питания уважения к этим 
традициям и всё такое. 
Надо сказать, что ребенку 
моему это было неприятно. 
А я решила, что мне пред-
ставляется случай испове-
довать Христа и выразить 
протест против такой фор-
мы уважения чужеземных 
традиций.

Собравшись с духом, 
я написала в чат следую-
щее: «Выступлю с альтер-
нативной точкой зрения. 
Мы христиане, и для меня 
неприемлемо какое-либо 
участие моего ребенка в 
празднике нечисти. Кате не 
понравилась куколка-при-
видение и другое, просто 
ей трудно возражать стар-
шим. Прошу понять меня 
правильно: эта тусовка не 
для всех». В чате повисла 
тишина. И потом одна ро-

дительница написала: «Со-
гласна с этим мнением». 
После чего в защиту свое-
го мероприятия выступила 
учительница английского 
языка: дескать, знакомство, 
уважение, и, вообще, это 
тема из учебника. Я отве-
тила в том ключе, что есть 
знакомство, а есть участие. 
Вот такой диалог.

В результате я поня-
ла, что тема Хэллоуина в 
школе, увы, актуальна, и 
поставила в номер статью 
протоиерея Андрея Ткаче-
ва, в которой он отвечает 
тем, кто считает Хэллоу-
ин безобидным маскара-
дом (см. «Лампада», № 10, 
2019 г.). А еще у меня оста-
лось чувство, что да, нельзя 
молчать. Не надо бояться 
давать христианскую оцен-
ку таким явлениям. Оскорб-
лять никого, конечно, не 
стоит, но сказать твердо и 
прямо «нет», если дело нас 
коснется, надо. Да, мы жи-
вем среди людей, в миру, и 
быть не от мира сего нам 
не очень хочется. Но когда 
встает выбор между угож-
дением миру сему или Богу, 
вопросы отпадают. Должны 
отпадать. И вы знаете, мне 
кажется, даже в мире сем 
нас в конечном итоге будут 
уважать, если мы проявим 
твердость и принципиаль-
ность. Людей со стержнем 
уважают. И пусть нашим 
стержнем будет Христос.

Марина Боровикова

P.S. После каникул доч-
ка пришла из школы и по-
жаловалась, что актовый 
зал украшен под Хэллоуин. 
«Ничего, потерпи, скоро 
уже будут к Новому году 
украшать», – утешила я 
ребенка и порадовалась, 
что у сына директор шко-
лы – православный христи-
анин и что им предлагают 
принять участие в конкурсе 
рисунков «Рождественская 
звезда». Каждый выбирает 
по себе...

Колонка 
редактора

Мама
По-русски «мама», по-грузински «нана»,
А по-аварски – ласково «баба'».
Из тысяч слов земли и океана
У этого – особая судьба.
Став первым словом в год наш 

колыбельный,
Оно порой входило в дымный круг
И на устах солдата в час смертельный
Последним звоном становилось вдруг.
На это слово не ложатся тени,
И в тишине, наверно, потому
Слова другие, преклонив колени,
Желают исповедаться ему.
Родник, услугу оказав кувшину,
Лепечет это слово оттого,
Что вспоминает горную вершину –
Она прослыла матерью его.
И молния прорежет тучу снова,
И я услышу, за дождем следя,
Как, впитываясь в землю, это слово
Вызванивают капельки дождя.
Тайком вздохну, о чём-нибудь горюя,
И, скрыв слезу при ясном свете дня:

«Не беспокойся, – маме говорю я, –
Всё хорошо, родная, у меня».
Тревожится за сына постоянно,
Святой любви великая раба.
По-русски «мама», по-грузински «нана»
И по-аварски – ласково «баба'».

Расул Гамзатов

С праздником, 
дорогие мамы!

От имени редакции газеты 
«Лампада» хочу поздравить всех 
мам с праздником, с Днем мате-
ри! Желаем нашим мамам креп-
кого здоровья, любви, терпения, 
сил оставаться светом для своих 
детей – и маленьких, и больших! 
Пусть чадородие станет для вас 
спасительным!

Будучи мамой грудного мла-
денца, я особенным образом ощу-
щаю свою причастность к празд-
нику. Ведь в первые годы жизни, а 
тем более в первые месяцы мама 
для каждого человека – это всё. 
А как маме дорог этот маленький 
человечек, теплый, мягкий, пах-
нущий молочком! Остановись, 
мгновенье, ты прекрасно!

И подросшие дети в норме, 
конечно, любят свою маму, а 
мама их. Но тут уже постепен-
но начинается борьба характе-
ров, двух «Я». А во взрослом 
возрасте, увы, еще более может 
оскудеть взаимная любовь. Вы 

простите нас, наши мамы, что 
мы не те, что в детстве, и уже не 
слушаемся вас так. Простите, 
что не всегда замечаем, как сла-
беют ваши силы и что вы нуж-
даетесь в большем внимании и 
понимании, чем когда-то рань-
ше. Это часто бывает оттого, что 
мы, как в детстве, хотим, чтобы 
мама всегда была одна и та же – 
молодая, сильная, любящая, всё 
понимающая и всё прощающая. 
Чтобы мама была всегда. Про-
стите наш эгоизм.

Спасибо за вашу любовь! 
Мы получили ее в детстве и по-
этому теперь можем передать ее 
своим детям. А они передадут 
своим. Спасибо, мамы! Будьте 
счастливы. И просто – будьте.

Марина Боровикова

P.S. Взрослые дети! На вось-
мой странице этого номера – 
«Письмо матери...». Оно для 
нас.

Красота Победы: 
наши на конкурсе

Подведены итоги регионального 
этапа Международного конкурса дет-
ского творчества «Красота Божьего 
мира». Тематика работ в этом году об-
условлена приближением 75-летнего 
юбилея победы в Великой Отечествен-
ной войне – «Великая Победа: насле-
дие и наследники». 31 октября в Барна-
ульском епархиальном управлении со-
стоялось награждение победителей и 
номинантов конкурса. В нём приняли 
участие и воспитанники воскресной 
школы Свято-Георгиевского собора.

Восьмилетний Саша Голубиц-
ких с работой «Участники Бессмерт-
ного полка» занял в своей возрастной 
категории третье место. Также третье 

место, но уже в другой возрастной 
категории (13-17 лет), жюри при-
судило Валерии Мельниковой (13 
лет). Она представила на конкурс ра-
боту «За Родину с молитвой». Брат 
Валерии Илья (14 лет) с работой 
«Никто не забыт, ничто не забыто!» 
был награжден грамотой за участие. 
Грамоту за участие получил также 
девятилетний Артем Ермаков с ри-
сунком «Мой прадедушка танкист».

Поздравляем наших ребят и их 
педагога Галину Николаевну Кара-
ваеву с творческими достижениями! 
Желаем дальнейшего развития дан-
ных Богом талантов и новых успехов!

Марина Боровикова

Иоанновской семье – 10 лет
Оборвало ветра'ми багрец,
Небо скрылось за серым бушлатом,
И волна тяжела, как свинец, –
Осень властвует вновь 

над Кронштадтом.
Это значит, предзимия пир
Вновь природа увядшая правит.
А кругом православный наш мир
Иоанна Кронштадтского славит!

Галина Гедерт

Международная юбилейная встре-
ча «Иоанновская семья – 10 лет тру-
да и молитв» состоялась в Санкт-
Петербурге и в Кронштадте с 30 ок-
тября по 1 ноября. Она также была 
приурочена к 190-летию со дня рож-
дения святого праведного Иоанна 
Кронштадтского.

Иоанновская семья – это 235 
храмов, монастырей и часовен, 92 
приюта, в том числе центры по ра-
боте с наркозависимыми, сестриче-
ства, общества трезвости, дома пре-
старелых и трудовые общины, где 
помогают больным, обездоленным 
и сиротам, а также школы, гимназии 
в России и за рубежом, носящие имя 
святого праведного Иоанна Крон-
штадтского. Иоанновская семья об-
разовалась в 2009 году и включает в 
себя представителей 20 стран мира.

В юбилейных мероприятиях при-
няли участие представители и Ал-
тайской митрополии. В делегацию, 

которую возглавил митрополит 
Барнаульский и Алтайский Сергий, 
вошли протоиерей Анатолий Садо-
виков, иеромонах Никандр (Речку-
нов), иерей Алексий Овчинников, 
Н.И. Афонин и другие представи-
тели православных организаций на 
Алтае, носящих имя святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского. На-
помним, что нижний придел Свято-
Георгиевского собора освящен как 
раз во имя этого святого.

Торжественная встреча духов-
ного братства «Иоанновская семья» 
открылась 30 октября в Таврическом 
дворце. Здесь прозвучали доклады 

о личности святого, о возрождении 
его родины – села Суры Архангель-
ской области, о проекте воссоздания 
Андреевского собора в Кронштадте. 
Прошла выставка призовых работ 
фестиваля «Иоанн Кронштадтский – 
святой нашего времени». Гости 
посетили благотворительную вы-
ставку изделий Дома трудолюбия 
Иоанновского монастыря.

31 октября в отеле «Москва» 
прошла конференция в формате 
круглых столов по направлениям: 
реабилитация алко- и наркозави-
симых, бездомных, паллиативная 
и сестринская помощь, православ-
ная педагогика и образование, под-
держка многодетных семей и про-
тивоабортная деятельность, жизнь 
приходов, юридическая помощь и 
противодействие ювенальной юсти-
ции, тюремное служение.

1 ноября, в день рождения Ба-
тюшки, состоялась праздничная 
Божественная литургия в Николь-
ском Морском соборе Кронштадта, 
а также крестный ход и молебен о 
воссоздании Андреевского собора, 
где всю жизнь служил отец Иоанн.

По материалам сайтов  
www.altai-eparhia.ru, pravprihod.ru

Марина Боровикова

26 ноября 20 лет назад 
отошел ко Господу Генна-
дий Сергеевич Иванов, 
директор завода НЗЖБИ, 
благотворитель Свято-
Георгиевского храма.

Упокой, Господи, ду-
шу усопшаго раба Твоего 
Геннадия, и прости ему 

вся согрешения вольная 
и невольная, и даруй ему 
Царствие Небесное.

Вечная 
память

Жизнь прихода

Новости 
митрополии
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Православные праздники месяца
ПТ22 НОЯБРЯ

Свв. мчч. Онисифора и 
Порфирия. Прп. Матроны 
(ок. 492). Свт. Нектария 
Эгинского, митрополита 
Пентапольского, чудотворца 
(1920). Сщмч. Парфения, 
епископа Ананьевского, 
Константина Черепанова, 
Димитрия Русинова, Нестора 
Панина, Феодора Чичканова, 
Константина Немешаева, 
Виктора Климова, Илии 
Рылько, Павла Ансимова 
пресвитеров, Иосифа 
Сченсновича диакона и 
прмч. Алексия Задворнова 
(1937).
Иконы Божией 
Матери, именуемой 
«Скоропослушница».

Эпизод из жизни 
свт. Нектария Эгинского, 

митр. Пентапольского, 
чудотворца

Одна из эгинских монахинь, 
знавшая владыку с давних времен, 
рассказывает, что в бытность его 
директором Ризарийской школы 
(подготавливавшей главным об-
разом церковнослужителей) слу-
жащий, занимавшийся уборкой и 
хозяйством, неожиданно серьезно 
заболел и был отправлен в боль-
ницу. В те времена в Греции не 
существовало, как в других стра-
нах, социального страхования, и 
бедняга боялся, что его заменят 
другим человеком, и он потеряет 
работу.

И потому, едва оправившись 
от болезни, он пришел в школу и 
застал ее в идеальном порядке и 
чистоте. Вернувшись домой, он 
сказал жене, что на его место на-
значили кого-то другого. Желая 
утешить мужа, она посоветова-
ла ему отправиться рано утром в 
школу и попробовать поговорить 
с тем, кто его замещал. Муж при-
шел к пяти часам утра в школу и 
встретил своего «заместителя», 
которым оказался... святитель, 
подметавший уборную, пригова-
ривая при этом: «Подметай, Не-
ктарий, это единственное, что ты 
достоин делать».

Увидев своего сотрудника, вла-
дыка подозвал его и сказал: «Иди 
сюда и не удивляйся, а лучше вы-
слушай меня внимательно. Ты по-
ражен, что видишь, как я убираю 
школу. Не бойся, я не покушаюсь 
на твое место, наоборот, я делаю 
всё, чтобы сохранить его за тобой 
до твоего окончательного выздо-
ровления. Ты только что выпи-
сался из больницы и не сможешь 
работать, по крайней мере, еще 
два месяца. Что же тебе делать? 
Если тебя уволят, как ты будешь 
жить? Поэтому я и пришел тебе 
на помощь. Но будь осторожен: 
пока я живу в этом мире, никто 
не должен знать о том, что ты  
видел...».

ВТ26 НОЯБРЯ
Свт. Иоанна Златоустого, 
архиепископа Констан-
тинопольского (407). 
Мц. Манефы (ок. 308).

Заговенье на Рождественский 
(Филиппов) пост.

СР27 НОЯБРЯ
Ап. Филиппа.

ЧТ28 НОЯБРЯ
Мучеников и исповедников 
Гурия, Самона и Авива. 
Прп. Паисия Величковского. 
Сщмч. Николая Щербакова 
и Петра Конардова пресви-
теров, Григория Долинина 
и Никиты Алмазова диако-
нов (1937).

Купятицкой иконы  
Божией Матери.

Начало Рождественского 
поста.

ПТ29 НОЯБРЯ
Ап. и евангелиста Матфея. 
Прав. Фулвиана, кн. Ефиоп-
ского, во Святом Крещении 
Матфея (I). Сщмч. Феодора 
Колерова пресвитера и 
с ним мчч. Анании Бойкова 
и Михаила Болдакова (1929); 
сщмчч. Иоанна Цветкова, 
Виктора Воронова, Василия  
Соколова, Михаила Абрамова, 
Макария Соловьева и 
Николая Троицкого пресви-
теров, прмч. Пантелеимона 
Аржаных (1937); мч. Димитрия 
Спиридонова (1938).

СБ30 НОЯБРЯ
Свт. Григория, епископа 
Неокесарийского (266-270). 
Прп. Никона, игумена 
Радонежского, ученика 
прп. Сергия (1426).

СР4 ДЕКАБРЯ
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

ПТ6 ДЕКАБРЯ
Блгв. вел. кн. Александра 
Невского, в схиме Алексия. 
Свт. Амфилохия (после 394). 
Свт. Митрофана, в схиме 
Макария, еп. Воронежского. 
Прмч. Серафима Тьевара 
(1931); св. Иоанна Васильева 
исп. (1932); сщмч. Елеазара 
Спиридонова пресвитера 
и мч. Александра Уксусова 
(1937).

СБ7 ДЕКАБРЯ
Вмц. Екатерины (305-313). 
Вмч. Меркурия (III). 
Мч. Меркурия Смолен- 
ского (1238). Мц. Августы, 
мчч. Порфирия Стратила-
та и 200 воинов (305-313). 
Прп. Меркурия, пост- 
ника Печерского (XIV).  
Прп. Симона Сойгинско-
го (1562). Сщмч. Евграфа 
Еварестова пресвитера  
(1919); сщмчч. Евгения 
Яковлева и Михаила Бого-
родиц кого пресвитеров 
(1937); сщмчч. Александра 
Левиц кого, Алексия Тю-
тюнова, Иоанна Николь-
ского, Митрофана Кор-
ницкого и Корнилия 
Удиловича пресвитеров 
(1937).

ПН9 ДЕКАБРЯ
Освящение церкви 
вмч. Георгия Победоносца 
в Киеве (1051-1054). 

Свт. Иннокентия, еп. Ир-
кут ского. Сщмчч. Николая  
Замараева, Иоанна Вино- 
гра дова, Георгия Колоко-
лова, Назария Грибкова,  
Василия Агафоникова, 
Василия Колосова, Илии 
Зачатей ского, Василия 
Студницына, Даниила 
Меща нинова, Михаила 
Зелен цовского пресвитеров,  
прмч. Тихона Бузова (1937); 
мч. Петра Царапкина  
(после 1937).

ВТ10 ДЕКАБРЯ
Иконы Божией Матери 
«Знамение». Сщмчч. Николая, 
архиепископа Владимир-
ского, Василия Соколова, 
Бориса Ивановского, 
Феодора Дорофеева, Нико-
лая Андреева, Алексия 
Сперанского, Иоанна 
Глазкова, Сергия Аманова, 
Иоанна Хрусталева, Сергия 
Бредникова, Николая 
Покровского, Димитрия 
Беляева, Владимира 
Смирнова, Иоанна 
Смирнова пресвитеров, 
прмчч. Иоасафа Боева, 
Кронида Любимова, 
Николая Салтыкова, 
Ксенофонта Бондаренко, 
Алексия Гаврина, Аполлоса 
Федосеева, Серафима 
Крестьянинова, Никона 
Беляева и мч. Иоанна 
Емельянова (1937).

ПТ13 ДЕКАБРЯ
Ап. Андрея Первозванного 
(ок. 62). 

Свт. Фрументия, архи-
епископа Индийского 
(Ефиопского) (ок. 380). 
Сщмч. Иоанна Честнова 
пресвитера (1937).

ВТ17 ДЕКАБРЯ
Вмц. Варвары и мц. Иу-
ли ании. Прп. Иоанна Да-
маскина. Прп. Иоанна, 
епископа Поли вотского. 
Свт. Геннадия, архиепи-
скопа Новгородского.

СР18 ДЕКАБРЯ
Прп. Саввы Освященного. 
Свт. Гурия, архиепископа 
Казанского. Прпп. Кариона 
монаха и сына его Захарии, 
египтян.

ЧТ19 ДЕКАБРЯ
Свт. Николая, архиепи-
скопа Мир Ликийских, 
чудотворца.

ВС22 ДЕКАБРЯ
Зачатие прав. Анною 
Пресвятой Богородицы. 
Пророчицы Анны, матери 
прор. Самуила (1100 до Р.Х.).
Иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость».

СР25 ДЕКАБРЯ
Свт. Спиридона Трими-
фунтского, чудотворца. 
Сщмч. Александра, епис- 
копа Иерусалимского (251).

Святитель Спиридон Трими-
фунтский родился в конце III ве-
ка на острове Кипр. О его жизни 
сведений сохранилось мало. Из-
вестно, что он был пастухом, имел 
жену и детей. Все свои средства 
он отдавал на нужды ближних и 
странников, за это Господь возна-
градил его даром чудотворения: 
он исцелял неизлечимо больных 
и изгонял бесов. После смерти 
жены, в царствование императора 
Константина Великого (306-337), 
его хиротонисали во епископа 
Кипрского города Тримифунта. 
В сане епископа святитель не из-

менил своего образа жизни, со-
единив пастырское служение с 
делами милосердия.

Святой Симеон Метафраст, 
описатель его жития, уподоблял 
святого Спиридона Патриарху 
Аврааму в добродетели госте-
приимства. «Надобно знать и то, 
как он принимал странников», – 
писал близкий к монашеским 
кругам Созомен, приводя в своей 
«Церковной истории» удивитель-
ный пример из жизни святителя. 
Однажды по наступлении Четы-
редесятницы в его дом постучал-
ся странник. Видя, что путник 
очень утомлен, святой Спиридон 
сказал дочери: «Обмой-ка ноги 
этому человеку, да предложи ему 
поесть». Но ввиду поста не бы-
ло сделано нужных запасов, ибо 
святитель «вкушал пищу только 
в определенный день, а в прочие 
оставался без пищи». Поэтому 
дочь ответила, что в доме нет ни 
хлеба, ни муки. Тогда святой Спи-
ридон, извинившись перед гос-
тем, приказал дочери поджарить 
бывшее в запасе соленое свиное 
мясо и, усадив за стол странника, 
принялся за трапезу, убеждая то-
го человека подражать себе. Ког-
да же последний, называя себя 
христианином, отказался, – тот 
прибавил: «Тем менее надобно 
отказываться, ибо Слово Божие 
изрекло: "Вся чиста чистым" 
(Тит. 1,15)».

Другая история, сообщенная 
Созоменом, также весьма хара-
ктерна для святителя: у святого 
был обычай из собранного урожая 
од ну часть раздавать бедным, а 
другую отдавать нуждающимся 
в долг. Сам он лично ничего не 
давал, а просто показывал вход в 
кладовую, где каждый мог взять, 
сколько нужно, и потом возвра-
тить таким же образом, без про-
верки и отчета.

Известен также рассказ Со-
крата Схоластика о том, как воры 
решили похитить овец святого 
Спиридона: глубокой ночью за-
брались они в овчарню, но тут 
же невидимой силой оказались 
связанными. Когда настало утро, 
святой пришел к стаду и, увидев 
связанных разбойников, помолив-
шись, развязал их и долго угова-
ривал оставить беззаконный путь 
и добывать пропитание честным 
трудом. «Потом, подарив им по 
овце и отпуская их, ласково ска-
зал: пусть же не напрасно вы 
бодрствовали».

В истории Церкви святитель 
Спиридон почитается вместе со 
святителем Николаем, архиепис-
копом Мирликийским. Мощи его 
покоятся на острове Корфу в церк-
ви его имени (кроме десной руки, 
которая в Риме).

ВТ31 ДЕКАБРЯ
Прав. Симеона Верхотур-
ского. Мч. Виктора Матве-
ева (1937); сщмчч. Фаддея, 
архиепископа Тверского, 
Николая, архиепископа 
Великоустюжского, Илии 
Бенеманского, Иоанна Ми-
ронского, Владимира Пре-
ображенского и Николая 
Кобранова пресвитеров 
(1937); сщмч. Сергия Аста-
хова диакона и мц. Веры 
Трукс (1942).
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еверующие гордо за-
являют, что разум не 
признает сверхчувс-
твенного мира, поту-
сторонней жизни. Они 
забыли слова мудрей-
шего из смертных: всё, 
что человек знает и что 
может понять, – ничто 
в сравнении с тем, чего 
он не знает и не пони-
мает. И это знание Со-
крат приобрел опытом 

целой жизни, посвящен-
ной исканию истины.

Будет время, когда многие тай-
ны будут нам открыты вполне, но 
для этого мы должны пройти дол-
гий и весьма ответственный путь 
правильного духовного развития.

Если вы хотите, чтобы изме-
нилась окружающая нас жизнь, 
говорит христианство, изменитесь 
сами, воспитайте ваше сердце.

Для нас, верующих и верных 
сынов Церкви, сомнения в Бо-
жестве Иисуса Христа, Спасите-
ля нашего, и быть не может, но 
сколько душ, кажется, усердно 
стремятся ко Христу и не находят 
в себе полной веры в Него. По-
стоянно их тревожат сомнения: 
многого они никак не могут до-
пустить и понять.

С истиной бытия Божия не-
разрывно связана другая исти-
на – духовности и бессмертия 
человеческой души. Желание 
жить, жить всегда дано челове-
ку Создателем не без цели. Это 
есть как бы первое указание на 
бессмертие души, как бы первое 
побуждение готовиться к жизни 
будущей. Желание жить связано с 
желанием счастья, которого ждет 
каждый. Эта жажда счастья не 
утоляется здесь, следовательно, 
должна быть жизнь будущая, где 
бы могло исполниться это пла-
менное желание нашего сердца.

Неужели этого счастья ни-
где не существует? (здесь и далее 
выделено ред.) Ужели Бог вложил 
в нас это желание, не имея наме-
рения удовлетворить его когда-
нибудь? Нет, Промысел Божий, 
который доставляет нашему те-
лу все блага земные, не может 
навсегда оставить нашу душу, 
алчущую счастья. И так как сча-
стья нет здесь, то оно должно су-
ществовать за пределами нашей 
жизни, в жизни будущей, в недрах 
Божиих. Человек есть венец всего 
земного творения, но это творение 
не окончено.

Мы – только камни, предна-
значенные войти в сооружение 
великолепного здания, мы нахо-
димся в приготовительной шко-
ле, где получают только начатки 
учения, мы проходим только дет-
ский возраст того длинного века, 
которого имя – вечность. Смерть 
только совлечет с нас земную гру-
бую оболочку, недостаточную для 
нашего будущего существования.

Бессмертие человека состоит 
в том, что душа его по смерти те-
ла продолжает жить отдельно от 
тела и человек продолжает свое 
существование в другом мире. 
Смерть не прерывает существо-
вания человека, а только видоиз-
меняет его.

Бог не есть Бог мертвых, но 
Бог живых, и земная наша жизнь – 
только начало, приготовление к 
жизни вечной, нескончаемой. Нет 
и не было ни одного народа, кото-
рый не ожидал бы будущей жиз-
ни, – это чувство присуще душе 
человеческой.

Вспомните древнегреческого 
писателя, историка Плутарха, ко-

торый много в своей жизни путе-
шествовал и много видел разных 
стран и народов и который писал: 
«Обойдите вы всю землю, вы уви-
дите много во всём различий; вы 
увидите селения, где нет никаких 
законов; увидите людей, кото-
рые не знают, что такое деньги; 
встретите города без укрепле-
ний; целые племена, не имеющие 
жилищ; но нигде вы не найдете 
страны или народа, среди кото-
рых не строились бы алтари и 
жертвенники, где не сжигались 
бы жертвы и не возносились бы 
молитвы к небу».

Языческие религии представ-
ляют чаще всего более или менее 
ясные гадания о бессмертии ду-
ши, и только христианство сооб-
щило вере в бессмертие и загроб-
ную жизнь полную достоверность 
и истинное выражение, ибо оно 
не учение человеческое, а Бого-
откровенная истина.

Люди, приблизившиеся к Со-
вершенству, достигшие чистоты 
сердца, «стяжавшие Духа Бо-
жия», находясь еще в этом мире, 
имеют дерзновение перед Все-
держителем, входят в чертог Его, 
где Ангелы и духи святых. Еще 
будучи в теле, они твердо знают, 
что будут царствовать со Христом, 
потому что уже здесь на земле 
познали сладость Божественно-
го озарения и действие силы Его. 
Уже в настоящей жизни, подняв-
шись на вершины духовной высо-
ты, эти святые люди переживают 
блаженство и радость, подобные 
вечной небесной радости в буду-
щем веке. Они были еще здесь 
Ангелами, исцеляя всяческие не-
дуги душевные и телесные; пре-
ображались на молитве, сияя Фа-
ворским светом, им повиновались 
стихии, перед ними преклонялись 
люди и звери.

Человек как существо, пред-
назначенное к бессмертию, не 
может не иметь предчувствия о 
нём, но в иных людях чувство 
это сильно, а в других так слабо, 
что оно почти ни в чём не про-
является. Отчего это? Да оттого, 
что в человеке два начала: одно – 
бессмертное, которое не исчеза-
ет в смерти, другое – смертное, 
которое живет только до гроба. 
Каждое из этих начал производит 
в человеке сродное себе чувство. 
Оба эти начала так тесно связаны, 
что составляют теперь одно целое. 
Поэтому-то и чувство бессмертия 
с чувством смертности сливаются 
в одно неопределенное чувство. 
Если человек живет более тем, 
что есть в нём истинно бессмерт-
ного, то есть духом, совестью, то 
чувство бессмертия усиливается, 
а если сильно предается тому, что 
есть в нём временного и тленно-
го – плоти и крови, то усиливается 
чувство смертности.

Нашу душу, рвущуюся к свету 
небесному, нельзя удовлетворить 
земными благами, и потому-то 
многие люди, по-видимому, име-
ющие всё для земного счастья, ис-
пытывают нередко великую тоску; 
недаром блаженный Августин, 
испытав все удовольствия и пре-
лести земные, воскликнул: «Ты 
создал нас для Себя, и сердце на-
ше неспокойно до тех пор, пока не 
найдет покоя в Тебе».

Смерть – великое и страшное 
таинство; и самое таинственное в 
нём – момент разлучения души с 
телом, переход человека из жизни 

телесной в жизнь чисто духов-
ную, из временной – в вечную.

Дух человека скорее и легче 
отрешается от условий временной 
жизни и иногда еще прежде окон-
чательной смерти тела уже витает 
как будто вне его. Вот чем объяс-
няются случаи, что в час кончины, 
нередко еще не совершившейся, 
человек, или, правильнее, дух его 
является в отдалении от тела близ-
ким его сердцу людям.

Еще несколько минут – и 
человек вступает в вечность. 
Как вдруг изменяется форма его 
бытия! Дух его видит свое соб-
ственное существо, видит пред-
меты (и самые отдаленные) уже 
не телесными глазами, а каким-то 
непонятным нам ощущением. Он 
говорит слова не членораздельны-
ми звуками, а мыслью, не рука-
ми осязает предметы, а чувством. 
Движется не ногами, а одной си-
лой воли, и то, к чему прежде 
он мог приближаться с великим 
трудом, медленно, теперь он это-
го достигает мгновенно. Никакие 
естественные препятствия его не 
задерживают. Теперь и прошед-
шее ему видно, как настоящее, и 
будущее не так скрыто, как пре-
жде, и нет уже у него ни часов, 
ни дней, ни расстояний – ни ма-
лых, ни больших; всё слилось в 
один момент – вечность. Что же 
он видит и чувствует? Он видит 
предметы, для которых у нас нет 
названий; слышит то, что на земле 
не может быть изображено ника-
ким голосом и звуком; его созер-
цания и ощущения не могут быть 
выражены никакими словами. Он 
находит свет и мрак, но не здеш-
ний свет, а тот, пред которым яр-
кое солнце светилось бы как свеча 
перед солнцем; мрак, перед кото-
рым наша самая темная ночь была 
бы яснее дня.

Он встречает там и подобные 
себе существа и узнает в них лю-
дей, также отошедших из этого 
мира. Но какое изменение! Это 
уже не здешние лица и не зем-
ные тела: это одни души, вполне 
раскрывшиеся со всеми их вну-
тренними свойствами, которые и 
облекают их соответственными 
себе образами. По этим образам 
души узнают друг друга, а силою 
чувства узнают тех, с которыми 
сближались в здешней жизни.

Встречаются духу нашему и 
существа, сродные ему по естес-
тву, но такие, которых одно при-
ближение дает ему чувствовать 
неизмеримую высшую силу их. 
Одни из них выходят из беспре-
дельного мрака и всё существо 
их – мрак и зло; неизобразимые 
страдания в них самих, скорбь и 
гибель отличают их каждое дви-
жение и действие. Но это еще в 
низших сферах духовного мира, 
ближайших к миру земному. А 
там, далее дух видит бесконеч-
ное море непостижимого света, 
из которого выходят и другие су-
щества, еще более могучие; их 
природа и жизнь – одно необъят-
ное добро, неизобразимое совер-
шенство, невыразимая любовь; 
Божественный свет наполняет 
всё существо их и сопровождает 
каждое движение. И так в этом 
чудном мире дух человека силой 
своей духовной природы и неодо-
лимой силой притяжения сродно-
го ей мира летит, летит всё далее 
до того места, или, лучше сказать, 
до той степени, до какой могут 

достигнуть его духовные силы, и 
весь поразительным для него об-
разом перерождается.

Тот ли это дух, который жил в 
человеке на земле, дух ограничен-
ный и связанный плотью, едва за-
метный под массою тела, всецело 
ему служащий и порабощенный 
так, что без тела, по-видимому, и 
жить и развиваться не мог?

Теперь что с ним сталось? Те-
перь всё – и доброе и худое – бы-
стро с неудержимой силой рас-
крывается: его мысли и чувства, 
нравственный характер, страсти, 
стремления, воля – всё это разви-
вается в необъятных размерах; сам 
он ни остановить их, ни изменить, 
ни победить не может: беспре-
дельность вечности увлекает его 
до бесконечности; его недостатки 
и слабости обращаются в опреде-
ленное зло; его зло делается бес-
конечным, его скорби обращаются 
в беспредельные страдания.

Представляете ли вы себе весь 
ужас такого состояния? Ваша ду-
ша, теперь не добрая, но еще пода-
вляющая и скрывающая в себе зло, 
там явится злой до бесконечности; 
ваше худое чувство здесь, еще чем-
нибудь сдерживаемое, если вы не 
искорените его здесь, обратится 
там в бешенство; если вы здесь 
владеете собой, там вы уже ничего 
не сможете с собой сделать: всё в 
вас и с вами перейдет туда и разо-
вьется в бесконечность.

Душа человека, отрешась от 
тела, с многократной силой про-
должает развивать в себе те ка-
чества, которые она приобрела в 
земной жизни...

Вследствие этого праведники 
утверждаются в добродетелях и 
преданности воле Божией, а не-
раскаянные грешники – в нече-
стии и ненависти к Богу. К концу 
мировой истории и на небе и на 
земле будут только две категории 
людей: беспредельно любящие 
Бога праведники и так же нена-
видящие его грешники.

Чем же ты сделаешься там, 
неверующий грешный человек? 
Если ты здесь нехорош, то там 
будешь темным злым духом. О, 
тогда ты сам себя не узнаешь, или 
нет: ты тогда слишком хорошо се-
бя узнаешь, и понесет тебя твое 
зло собственным своим тяготени-
ем туда, где живет вечное беско-
нечное зло, в сообщество темных 
злых сил. И на этом пути ты ни 
остановиться, ни возвратиться не 
сможешь и во веки веков будешь 
страдать. Чем? Бешенством от 
твоего собственного зла, которое 
не даст тебе покоя, и от той злой 
среды, которая будет вечно окру-
жать тебя и терзать без конца.

А что же душа добрая, что бу-
дет с нею? И добро так же раскро-
ется во всей полноте и силе; оно 
будет развиваться со всей свобо-
дой, которой здесь не было, обна-
ружит всё свое внутреннее досто-
инство, здесь большей частью со-
крытое, неузнаваемое, неоценен-
ное, весь свой внутренний свет, 
здесь всячески затемняемый, всё 
свое блаженство, здесь подавля-
емое разными скорбями жизни. 
И понесется эта душа всей силой 
своего нравственного развитого 
и добросовестного стремления в 
высшие сферы того мира, туда, где 
в бесконечном свете живет Источ-
ник и Первообраз всякого добра, 
в область светлых и чистейших 
существ, и сама сделается Анге-
лом, то есть таким же светлым, 
чистым, блаженным существом. 
Она будет уже навсегда тверда 
теперь в добре, и никакое зло – ни 

внутреннее, ни внешнее – не смо-
жет уже ни поколебать ее, ни из-
менить, ни повредить ее блажен-
ному состоянию. Но и не праздно 
будет жить душа и наслаждаться 
блаженством – она будет действо-
вать своим пресвященным умом в 
созерцании и постижении тайн, 
здесь неразгаданных и неизвест-
ных: тайн Бога, мироздания, себя 
самой, вечной жизни.

Состояние наше в будущей 
жизни не будет состоянием безде-
ятельного покоя. Оно будет пред-
ставлять гармоничное, всецелое 
удовлетворение всех потребно-
стей и стремлений нашей души 
путем непрерывного, бесконечно-
го развития. Ум, сердце и воля че-
ловека найдут для себя обильную 
пищу в развитии.

Непосредственное общение 
с Богом, как всеозаряющим Све-
том, должно раскрыть нам беспре-
дельность законов бытия: перед 
нами откроется такой кругозор, 
о котором мы в настоящей жиз-
ни не можем иметь и понятия. 
Тогда только удовлетворится та 
духовная жажда знания, которой 
томился человек в настоящей жиз-
ни. Один Бог – беспредельное мо-
ре сущности – будет уже служить 
неисчерпаемо возвышеннейшим 
предметом для нашего ума в его 
вечном стремлении постигнуть 
Виновника всего сущего.

Вторым предметом нашего ду-
ховного созерцания будет дело на-
шего искупления, совершаемое 
Сыном Божиим, то великое и чуд-
ное дело, в которое желают про-
никнуть и ангельские умы, кото-
рым наше человеческое естество 
возведено в лице Богочеловека на 
престол Божества.

Третьим предметом нашего 
познания будет мир ангельский, 
мир совершенных, чистейших 
духов.

Само человечество в его про-
шедших судьбах и в настоящем 
его состоянии будет также пред-
метом, размышление о котором 
будет представлять для нас вели-
чайший интерес.

Наконец, преображенный и 
обновленный мир во всей его кра-
соте и разнообразии будет привле-
кать к себе наш умственный взор 
и возбуждать чувство удивления 
и благоговения к Сотворившему 
всё премудростно.

К этому следует прибавить 
высокое нравственное удовлетво-
рение, которое будут испытывать 
праведники вследствие взаимно-
го сближения между собою. Не 
будет между ними ни зависти, ни 
ненависти, ни вражды, ни лжи, 
ничего такого, чем так полна и 
отравляется наша жизнь на земле.

Братская любовь, ничем не 
нарушаемый мир, полнейшие 
согласие, чистейшая правда 
будут царствовать среди бла-
женных обитателей 
Нового Иерусалима 
на небесах. Какая не-

Вечность

Михаил Коростелев, 
ветеран ВОВ,  

г. Новоалтайск
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В октябре мне посчастливилось (не подберу 
другого слова) побывать на открытой лекции 
литературоведа Елены Юрьевны Сафроновой 
«Сибирский текст Ф.М. Достоевского: новые факты 
и интерпретации». Хочу поделиться с читателями 
«Лампады» некоторыми любопытными моментами 
жизни и творчества дорогого русскому сердцу 
писателя, связанными с его пребыванием на нашей 
сибирской земле.

Факт первый:  
в Барнауле навсегда

Как вам, возможно, известно, 
Ф.М. Достоевский – единствен-
ный из великих писателей XIX 
века, бывавший в Барнауле. Он 
посетил наш город не менее 6 раз 
по дороге в Кузнецк (где жила его 
возлюбленная, а затем невеста и 
жена Мария Дмитриевна Исае-
ва) и обратно: в июне 1856-го, в 
ноябре-декабре 1856-го и январе-
феврале 1857 г. А знаете ли вы, 
что писатель имел намерение по-
селиться в Барнауле?

Хотя изначально в Сибирь До-
стоевского привели весьма печаль-
ные жизненные обстоятельства. В 
1849 г. за участие в кружке социа-
листа-утописта М.В. Буташевича-
Петрашевского Ф.М. Достоевский 
был арестован, заключен в Петро-
павловскую крепость. 22 декабря 
1849 г. после инсценировки под-
готовки к смертной казни через 
повешение на Семеновском пла-
цу приговор был «смягчен» им-
ператором Николаем I: писатель 
провел четыре года на каторге, а 
после освобождения в феврале 
1854 года был зачислен рядовым 
в Сибирский 7-й линейный бата-
льон, стоявший в Семипалатинске.

Еще за полгода до первого по-
сещения Барнаула Достоевский 
пишет брату Михаилу из Семипа-
латинска: «Начальник Алтайских 
заводов полковник Гернгросс <...> 
очень желает, чтоб я перешел 
служить к нему, и готов дать 
мне место, с некоторым жало-
ваньем в Барнауле <...> Если мне 
нельзя будет выехать из Сибири, 
я намерен поселиться в Барнау-
ле...». В письме к своему другу 
А.Е. Врангелю (дядя знаменитого 
«черного барона», одного из лиде-
ров Белого движения П.Н. Вран-

геля – прим. ред.) писатель обра-
щается с просьбой: «Если будет 
возможность говорить и хлопо-
тать о переводе моем в стат-
скую службу именно в Барнаул, то 
ради Бога, не оставляйте без вни-
мания. <...> Это самый близкий и 
самый верный шаг для меня». Но 
это намерение, как вы понимаете, 
не осуществилось.

Факт второй: 
толковый доктор
Поклонники творчества До-

стоевского знают, что он страдал 
эпилепсией. Но не все знают, что 
верный диагноз был поставлен пи-
сателю именно в Барнауле. Здесь 
во время последнего пребывания с 
ним случился сильный припадок. 
В письме к брату Михаилу Досто-
евский пишет: «Доктор (ученый и 
дельный) сказал мне, вопреки всем 
прежним отзывам докторов, что 
у меня настоящая падучая и что я 
в один из этих припадков должен 
ожидать, что задохнусь от гор-
ловой спазмы и умру не иначе, как 
от этого. Я сам выпросил подоб-
ную откровенность у доктора, 
заклиная его именем честного 
человека». При этом до недавне-
го времени не было известно имя 
доктора, установившего заболе-
вание, которое и стало причиной 
смерти Достоевского.

По мнению литературоведа 
Е.Ю. Сафроновой, проводившей 
серьезные архивные изыскания, 
единственным возможным докто-
ром, точно поставившим диагноз 
писателю и честно предупредив-
шим о грозящей опасности, мог 
быть только Иван Антипович Пре-
ображенский – коллежский совет-
ник, исправляющий должность ин-

спектора Алтайский госпиталей. 
Служил в Колывано-Воскресен-
ских заводах с 1831 г., в 1855 г. по-
лучил знак за 20 лет беспорочной 
службы. С 1850 г. исполнял обя-
занности директора Барнаульского 
отделения Общества попечения 
о тюрьмах, в 1853 г. утвержден в 
этом звании. В 1855 г. определен к 
должности инспектора Алтайских 
госпиталей, в 1856 г. произведен 
в коллежские асессоры. За отлич-
ную и усердную службу при ис-
правлении должности инспектора 
Алтайских госпиталей награжден 
орденом Св. Станислава 3 ст. 26 ав-
густа 1856 г. (за полгода до припад-
ка Достоевского). Иван Антипович 
Преображенский действительно 
был «ученым и дельным» докто-
ром, пользовавшимся большим ува-
жением среди горожан.

Факт третий: 
прототип Мордасова

Сибирские впечатления Дос-
тоевского, конечно, нашли отра-
жение в его творчестве. Читали ли 
вы замечательную комическую по-
весть «Дядюшкин сон»? Действие 
ее происходит в провинциальном 
городке Мордасове. Жители Мор-
дасова как бы имеют не лица, а 
морды – красноречивая характе-
ристика их приземленной, если не 
сказать хуже, сущности. В письме 
к А.Е. Врангелю при описании 
Барнаула Достоевский делает та-
кое замечание: «Со многими по-
знакомился; хлопотливый город, 
и сколько в нём сплетен и доморо-
щенных Талейранов!» (Талейран – 
французский политик и дипломат, 
занимавший пост министра ино-
странных дел при трех режимах. 
Известный мастер политической 
интриги. Имя Талейран стало ед-
ва ли не нарицательным для обо-
значения хитрости, ловкости и 
беспринципности – прим. ред.) 
(не совсем лестно для нас, а что 
делать). Эти наблюдения в развер-
нутом виде находят дословное от-
ражение в описании нравов Мор-
дасова, что подробно разбирает 
Е.Ю. Сафронова: «Марья Алексан-
дровна погрузилась в свои размыш-
ления. Нечего сказать: они были 
хлопотливы». Описывая «первую 
даму города», Достоевский гово-
рит о ее умении «себя держать 
так, что, глядя на нее, в голову не 
придет, чтоб эта сановитая да-
ма была первая сплетница в мире 
или по крайней мере в Мордасове». 
Ее окружение не лучше: вокруг 
только «жадные, низкие и ковар-

ные людишки». Софья Петровна 
Фарпухина представлена как «хо-
дячая газета», «зловещая и мсти-
тельная сплетница». Оправдывая 
Наталью Дмитриевну, Москалева 
замечает, что «она сплетница, – но 
это здешняя привычка; кто здесь 
не сплетничает».

Кроме того, Марья Алексан-
дровна, провинциальная «льви-
ца» и виртуоз интриги, сопостав-
ляется даже не с Талейраном, а 
с самим Наполеоном: «Марью 
Александровну сравнивали даже, 
в некотором отношении, с На-
полеоном. Разумеется, это де-
лали в шутку ее враги, более для 
карикатуры, чем для истины». 
В противоположность француз-
скому императору наша героиня 
всегда останется «первой дамой», 
поскольку у нее никогда «не за-
кружится голова от собственной 
высоты» и она не вспомнит «свое 
настоящее место».

В повести зашифровано много 
личных впечатлений писателя о 
Барнауле и событиях, с ним свя-
занных. Сам автор упоминается 
в ней в качестве второстепенного 
персонажа: «Один заезжий лите-
ратор посвятил ей (Марье Алек-
сандровне) свою повесть, кото-
рую и читал у ней на вечере, что 
произвело чрезвычайно приятный 
эффект».

Факт четвертый: 
преподобный 

Макарий 
у Достоевского

Не имею возможности в рам-
ках статьи расшифровывать все 
барнаульские загадки, найден-
ные исследователями в повести, 
но на следующей остановлюсь 
обязательно.

Нам будут интересны следую-
щие слова Мозглякова о дядюшке: 
«...объявляет мне, что едет в Све-
тозерскую пустынь, к иеромонаху 
Мисаилу, которого чтит и ува-
жает...». По мнению Е.Ю. Саф-
роновой, упоминание в повести 
иеромонаха Михаила в Свето-
зерской пустыни недвусмыслен-
но отсылает к деятельности ар-
химандрита Макария – в миру 
Михаила Яковлевича Глухарева 
(1792-1847), который в 1830 г. 
основал Алтайскую миссию. До-
стоевский отсылает к биографии 
преподобного Макария, но скры-
вает его реальный высокий сан в 
священстве – архимандрит.

Возможно, что, отмечает Еле-
на Юрьевна, номинация «Све-
тозерская пустынь» образована 
по модели от названия церкви и 
мужского монастыря в Суздаль-
ском уезде Владимирской губер-
нии (сейчас – Ивановской обла-
сти) недалеко от Святого озера – 
Святоезерская Иверская пустынь. 
В середине ХVIII века в связи с 
общегосударственной политикой 
секуляризации церковных владе-
ний Святоезерская пустынь была 
упразднена, в 1843 г. был постро-
ен приют для богомольцев, а в 
1854 г. создан и передан Влади-
мирской епархии комплекс зда-
ний для размещения богадельни. 
Более вероятно, что Достоевский 
территориально намекает на Ал-
тай, который считается страной 
голубых озер. В непосредствен-
ной близости от с. Айма и с. Улала 
находится озеро Манжерок.

«Рассказы о жизни Макария 
Глухарева, его простоте в обще-

нии, о доступности для желаю-
щих беседовать с ним ходили по 
Западной Сибири. Достоевский 
должен был слышать о нём в 
Омске, Семипалатинске и в по-
ездках своих на Алтай». Тем более 
что иеромонах Макарий входил 
в окружение Н.Д. Фонвизиной, 
которая в разговорах с петрашев-
цами еще в 1850 г. вспоминала 
миссионера, неоднократно при-
езжавшего в Тобольск.

В дальнейшем творчестве пи-
сателя о. Макарий станет одним 
из прототипов образа старца в ро-
мане «Братья Карамазовы». Пер-
воначально, в подготовительных 
материалах к роману, автор назы-
вает его Макарием, а не Зосимой.

Кроме того, старика-монаха из 
окружения Зосимы, «захожего из 
одной дальней северной малоиз-
вестной обители», Достоевский 
связывал с сибирскими впечат-
лениями: он называет его обдор-
ским иноком и обдорским гостем. 
В черновых набросках к роману 
тоже назван «захожий монашек 
из Обдорска», «обдорский мона-
шек». Первоначально Макарий 
Глухарев приехал в Сибирь для 
создания миссии в Обдорске, но 
в Тобольске получил иное назна-
чение – на Алтай.

«Итак, Достоевский зашиф-
ровывает отца Макария под мир-
ским именем Михаил, предлагая 
читателю разгадать еще один 
ребус».

Факт пятый: 
память о писателе

Да, собственно, речь здесь пой-
дет уже не о жизни и творчестве 
великого писателя, но о том, как 
мы помним его. Барнаул до сих 
пор еще не увековечил достойным 
образом память о Ф.М. Достоев-
ском, мечтавшем в нём поселить-
ся. Многие ли знают проезд До-
стоевского, затерявшийся в дебрях 
частного сектора в районе парка 
«Юбилейный»? В честь других 
русских писателей – И.С. Ники-
тина, В.Г. Короленко, Н.В. Гоголя, 
А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого – 
названы куда более важные и ин-
тересные улицы в старом городе. 
Е.Ю. Сафронова также отмечает: 
«В Барнауле нет и мемориальной 
доски, которую можно было бы 
расположить на доме по адре-
су: пр-т Красноармейский, 28 
(ул. Интернациональная, 118). 
Этот дом является точной копи-
ей деревянного дома купца В.И. Зу-
бова на Большой Олонской улице, 
39, у Сенной площади, в котором 
и останавливался Ф.М. Достоев-
ский в Барнауле. Кроме того, пи-
сатель бывал в доме начальника 
Алтайского горного округа (ныне 
администрация города Барнау-
ла – пр-т Ленина, 18), но на этом 
здании мемориальная табличка 
тоже отсутствует».

Подготовила  
Марина Боровикова

P.S. Выражаю глубокую бла-
годарность Е.Ю. Сафроновой, 
предоставившей нам материалы 
своей лекции для написания этой 
статьи.

11 ноября – 198 лет  
со дня рождения 

Ф.М. Достоевского

объятная область 
ведения и жизне-
деятельности! Ка-

кой неисчерпаемый источник 
блаженства!

В Евангелии, именно в 
речах Господа Иисуса, произ-
несенных Им перед народом 
или в тесном кругу ближай-
ших учеников, а также в Его 
молитвенных воззваниях к Бо-
гу Отцу, мы находим много 
высказываний, относящихся 
к вопросу о конечной цели 
человеческой жизни. Взятые 
в совокупности, они дают со-
вершенно полный и ясный 
ответ на заданный вопрос. К 
числу таких высказываний 
принадлежат, между прочим, 
следующие: «В доме Отца 
Моего обителей много. А если 
бы не так, Я сказал бы вам: Я 
иду приготовить место вам... 

приду опять и возьму вас к Се-
бе, чтобы и вы были, где Я»  
(Ин. 14,2-3); «Я есмь путь и 
истина и жизнь; никто не 
приходит к Отцу, как только 
через Меня. Если бы вы зна-
ли Меня, то знали бы и Отца 
Моего. И отныне знаете Его 
и видите Его... Видевший Ме-
ня видел Отца» (Ин. 14,6-7,9); 
«Отче! Которых Ты дал Мне, 
хочу, чтобы там, где Я, и они 
были со Мною... И Я открыл 
им имя Твое и открою, да лю-
бовь, которою Ты возлюбил 
Меня, в них будет, и Я в них» 
(Ин. 17,24,26).

По страницам книги 
архимандрита 

Пантелеимона «Тайны 
загробной жизни».

Подготовил  
Михаил Коростелев

5 фактов о жизни и творчестве 
Ф.М. Достоевского, 

которые будут интересны жителям Алтая
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Детки в храме

Дорогие наши читатели!
Ждем ваших фотографий!

Продолжение.  
Начало в №№ 8-10

Более всего владыка забо-
тился о самых слабых и без-
защитных. Но пришла пора, и 
все русские жители Шанхая 
оказались беззащитными пе-
ред лицом новых испытаний. 
Когда гражданская война в 
Китае вплотную приблизи-
лась к городу, оставаться там 
стало очень опасно. И рус-
ские люди обратились к меж-
дународным организациям с 
просьбой дать им временное 
пристанище в любой стране. 
Откликнулись на этот при-
зыв о помощи лишь власти 
Филиппин. Они предоставили 
беженцам маленький, почти 
необитаемый остров Тубабао. 
Туда и отправились из Шанхая 
на нескольких кораблях свы-
ше пяти тысяч русских. Вме-
сте со своей паствой отбыл на 
остров и владыка Иоанн 
Мак си мо'  вич.

Остров Тубабао был 
весь покрыт зарослями 
тропического леса. В 
этих джунглях беженцы 
расчистили себе место 
для лагеря. Никакого 
жилья на острове не бы-
ло и в помине, поэтому 
устраиваться пришлось 
в старых армейских па-
латках. Но русским лю-
дям было не впервой об-
живать новые места. Из одной 
большой палатки сделали по-
ходную церковь, из другой – 
госпиталь для больных, из 
третьей – столовую... А через 
несколько недель в лагере сы-
грали первую свадьбу!

Жизнь стала понемногу 
налаживаться, как вдруг над 
палаточным городком навис-
ла новая грозная беда. Дело в 
том, что остров Тубабао лежит 
на пути сезонных тайфунов – 
страшных ураганов, которые 
могут разметать в щепки даже 
деревянный дом. А от жалких 
русских палаток самый сла-
бый тайфун не оставил бы да-
же клочьев. Ураганы бушевали 
над островом очень часто, и от 
этой напасти не было никакого 
спасения.

Но владыка Иоанн твер-
до верил, что Богу возможно 
всё. И стал каждую ночь обхо-
дить весь лагерь с молитвой, 
как когда-то в Битоле обходил 
спальни своих семинаристов. 
Вот тут-то даже местные жи-
тели убедились, что русский 
епископ – необыкновенный 
человек. Потому что за все те 
двадцать семь месяцев, что 

русские провели на Тубабао, 
тайфун пришел лишь однаж-
ды. Да и тот, приблизившись к 
острову, изменил свое направ-
ление и пронесся стороной, 
не причинив никому вреда. 
Филиппинцы говорили рус-

ским: «Пока ваш святой че-
ловек каждую ночь обходит 
лагерь и благословляет его со 
всех четырех сторон, нечего 
беспокоиться ни нам, ни вам».

Но Тубабао всё равно был 
лишь временным пристанищем 
для русской колонии. Нужно 

было искать другое место 
для поселения, и владыка 
об этом хлопотал. Он от-
правился в Вашингтон, 
где встречался с властя-
ми, писал прошения и в 
итоге добился немысли-
мого: конгресс США по 
его просьбам изменил 
закон о въезде эмигран-
тов в страну. Теперь вся 
его паства получила воз-
можность перебраться 
в Соединенные Штаты 

Америки. И как только русские 
покинули остров, страшный 
тайфун разрушил лагерь на Ту-
бабао до основания...

foma.ru

Окончание следует

Откуда пошли крылатые слова
Слова на буквы «Ж», «И» и «К»

Жнет, что не сеял (пользуется 
плодами чужого труда). «Жнешь, 
где не сеял, и собираешь, где не 
рассыпал» (Мф. 25,24). «Берешь, 
чего не клал, и жнешь, чего не се-
ял» (Лк. 19,21).

Ищите и обрящете. В пере-
воде с церковнославянского языка 
это означает: «ищите и найдете» 
(Мф. 7,7; Лк. 11,9).

Камня на камне не оставить 
(разрушить до основания). «Не 
останется здесь камня на камне, 
всё будет разрушено» (Мф. 24,2) – 
пророческие слова Христа о пред-
стоящем разрушении Иерусалима, 
которое и произошло – всего через 
37 лет после Его распятия.

Кесарю – кесарево, Богу – 
Божье (каждому – свое). «Итак, 
отдавайте кесарю кесарево, а Бо-

жие Богу», – ответ Иисуса Христа 
фарисеям на вопрос, нужно ли пла-
тить налоги римским угнетателям 
(Мф. 22,21).

Козел отпущения (кто-то, не-
сущий ответственность за других). 
Животное, на которое символиче-
ски возлагали грехи, совершенные 
всем израильским народом, после 
чего козла изгоняли в пустыню 
(Лев. 16,21-22).

Колосс на глиняных ногах (не-
что грандиозное с виду, но легко 
уязвимое, непрочное). Из библей-
ского рассказа о сне царя Навуходо-
носора, в котором он увидел огром-
ного металлического истукана (ко-
лосса) на глиняных ногах, рухнув-
шего от удара камня (Дан. 2,31-35).

Кто не с нами, тот против нас. 
«Кто не со Мною, тот против 

Меня; и кто не собирает со Мною, 
тот расточает» (Мф. 12,30). Эти-
ми словами Христос подчеркивает, 
что в духовном мире существует 
только два царства: добра и зла, 
Бога и сатаны. Третьего не дано. 
Народная мудрость гласит на этот 
счет: «От Бога отстал – к сатане 
пристал».

Кто с мечом придет, от меча и 
погибнет. «Ибо все, взявшие меч, 
мечом погибнут» (Мф. 26,52).

Краеугольный камень (что-
либо важное, основополагающее). 
«Я полагаю в основание на Сионе 
камень, – камень испытанный, 
краеугольный, драгоценный, крепко 
утвержденный» (Ис. 28,16).

Кто не работает, тот не ест. 
«Если кто не хочет трудиться, 
тот и не ешь» (2Фес. 3,10).

Чудеса без волшебной палочки
О святителе Иоанне Шанхайском

ИКОНА
Божьей силою полна,
В каждом храме 

есть она,
В каждом доме, 

где про Бога
Люди помнят 

хоть немного.
Знай: с молитвой 

и постом
Вс¸ на ней 

выводится:
Бог в сиянии святом,
Или Богородица,
Или Ангелов чины,
Что нам только 

здесь видны,
Так они чисты, и –
Божие святые!
Вот – копьем, 

в венце побед
Бьет святой 

дракона...
Не картина, 

не портрет
Это, а – икона!

Й
«И краткое» мы 

видим в слове «рай»,
И в слове «злой» 

его увидим тоже.
Слов очень много: 

только выбирай,
Какие тебе ближе 

и дороже!

* * *
Край родимый, 

с дымом сладким:
Лес, поля и ленты рек...
Это «И» бывает 

кратким.
Ты же мне родной – 

навек!

КРЕСТНЫЕ 
СТРА ДАНИЯ 

И СМЕРТЬ  
ИИСУСА ХРИСТА

Яростный рев толпы.
Крест, табличка 

над ним,
Гвозди, венец, шипы...
О, Иерусалим!
Город, как львиный зев,
Жадной злобой палим.
Близится Божий гнев,
О, Иерусалим!
Роскошь царских 

палат,
Зной над храмом 

твоим.
Руки умыл Пилат.
О, Иерусалим!
Это наследство твое
Бедным детям твоим:
Крест, табличка, 

копье...
О, Иерусалим!

Монах Варнава 
(Санин)

ДУХОВНА Я  
А ЗБУКА
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 раннего утра школа ки-
шела вооруженными ше-
стиклассниками. Про- 
скакивая под украсив-
шим вход лозунгом «Про-
щай, оружие!» – и ниже: 
«Международный день 
игрушечного разоруже-
ния», они неслись по 
коридору в свой класс, 
не забывая на бегу по-
хвастать:

– Принес?
– Ага, во!

– А у меня во!
– Сказали, кто не принесет, то-

му родителей в школу и в дневник 
напишут...

– Не жалко?!
– Мамка говорит, ну и пра-

вильно. А папка после вчерашнего 
не отошел...

В учительской инспектриса из 
районного департамента образо-
вания – высокая полная женщина 
с решительным энергичным ли-
цом – поднялась с дивана.

– Ну что, пора начинать. Пред-
лагаю по плану – сначала прово-
дим акцию в классе, затем, после 
уроков, переходим во двор. Каток, 
чтобы раздавить собранное, уже 
заказан.

Асфальтовый каток, украшен-
ный символами правящей партии 
и лозунгами про мир во всём ми-
ре, трудно было не заметить – он 
торчал у входа в школу, и рабо-
чий в оранжевом жилете взирал 
на суету с дремотным азиатским 
терпением. За участие в акции он 
получил немалые премиальные.

– А где классный руководи-
тель шестого класса? – уточнила 
инспектриса.

Директор школы кашлянул.
– Кхм... видите ли... Он, как 

правило, редко сюда заходит, вре-
мя проводит в классе... Класс во-
обще очень хороший, пилотный, 
в прошлом году они получили 
грамоту и...

– Вот именно! – инспектри-
са угрожающе подняла палец. – 
Именно поэтому! Мне кажется, 
их классный руководитель и на 
последних курсах не был?

Директор развел руками.
– Он вообще очень своеобраз-

ный человек...
– Таких своеобразных надо дер-

жать от детей как можно дальше, – 
решительно заявила инспектриса. 
Она выдержала многозначитель-
ную паузу и мило улыбнулась: – Но 
этим мы еще займемся. У меня есть 
молодая кандидатура на эту долж-
ность, очень знающий маль... мо-
лодой человек. А теперь, с вашего 
позволения, я пройду в класс. Нет, 
спасибо, провожать меня не надо. 
Общее мероприятие позже...

В коридоре школы уже было 
пусто. Четким уверенным шагом 
инспектриса двигалась по кори-
дору – к своей цели, белой двери 
с табличкой: «6 Б». Перед дверью 
она на секунду остановилась и по-
морщилась. Потом решительно 
постучала:

– Разрешите? Здравствуйте, 
дети...

Детей в классе было около двад-
цати – большинство мальчишки. 
Дисциплинированно поднявшись 
из-за парт и постояв, они доволь-
но тихо опустились по местам. 
Почти перед всеми мальчишками 
на партах лежало какое-то игру-
шечное оружие; у некоторых оно 
торчало из рюкзачков. Все с любо-
пытством смотрели на вошедшую 
женщину.

Учитель – рослый грузный 
мужчина, седоватый и коротко 

стриженый – равнодушно запол-
нял журнал и на происходящее в 
классе не реагировал вообще.

– Дети! – воодушевленно на-
чала инспектриса. – Сегодня, как 
вы знаете, вы стали участниками 
акции «Нет военной игрушке!», 
которая проходит под девизом 
«Дети против террора». Вам было 
предложено поменять пластмас-
совые пистолеты, автоматы, само-
леты, пушки, танки и солдатиков 
на мягкие игрушки, разнообраз-
ные конструкторы или машинки. 
Вижу, – она поощрительно улыб-
нулась, – что призыв нашел у вас 
отклик. Это просто замечательно! 
Подумайте о том, как прекрасно 
жить без войн и сколько есть на 
свете других интересных игр!

Учитель отодвинул журнал и 
придвинул к себе газету. Яркий 
заголовок гласил: «Пятилетний 
ребенок убил 360-килограммово-
го аллигатора».

Мужчина расправил 
листы и принялся, ни на 
кого не глядя, читать.

Но голос инспектрисы 
мешал:

– Когда дети всего 
мира откажутся от опас-
ных и жестоких военных 
игр – наступит истинно 
счастливое время! И вы 
можете гордиться, что 
становитесь маленькой 
частью большой борьбы 
за это – пусть игрушеч-
ное! – разоружение. Сей-
час я предлагаю вам разо-
ружиться, – она улыбну-
лась, – сложить принесен-
ные вами вредные вещи 
вот на этот стол, – она 
указала на стол, выстав-
ленный у доски, – а после 
уроков мы торжественно 
уничтожим их в школь-
ном дворе, и вы получите 
другие – полезные и за-
мечательные! – игрушки, 
чья покупка была спон-
сирована крупной международ-
ной фирмой. – Она поощритель-
но кивнула мальчишке на первой 
парте: – Ну, начнем. Прошу!

...Груда оружия на парте вы-
глядела как-то тревожно. И очень... 
да, очень одиноко. Что-то стран-
ное было в том, как лежали пи-
столеты и автоматы. Странное и 
неправильное. Словно бы когда-
то уже виденное... испытанное... 
и – ужасное.

Учитель на миг поднял глаза и 
тут же опустил их. Дети молчали.

– Я заметила, что вот ты, маль-
чик, – инспектриса, пройдясь меж-
ду рядами, кивнула одному из уче-
ников, – вот ты... как тебя зовут?

– Кол... Николай, – сипловато 
сказал тот, поднимая глаза.

– Да, спасибо... Вот ты, Ко-
ля, – ты ведь ничего не сдал. Что 
случилось, почему отстаешь от 
своих товарищей?

Чуть курносый, коренастый, 
с короткими светлыми волосами 
ежиком, Коля ответил, глядя в парту:

– Я ничего не принес.
Класс загудел удивленно. Кто-

то крикнул:
– Кольк, ты чё?! У тебя ж есть!
– Ничего я не принес, – угрю-

мо ответил Колька, вставая.
– Очень жаль, – сухо сказала 

инспектриса. – Это крайне важное 
мероприятие. Ведь о нём было за-
писано в дневники, не так ли? – 

Она смерила взглядом равнодуш-
но сидящего за столом учителя. 
Тот спокойно ответил:

– Я не счел нужным сделать 
это, так как мероприятие не отно-
сится к числу включенных в учеб-
ный план. Но детей оповестили и 
без меня, причем несколько раз.

Инспектриса смерила учите-
ля внимательным запоминающим 
взглядом. Обычно это действовало 
безотказно, но на этот раз она от-
вела глаза – в ответном взгляде не-
молодого мужчины были ирония, 
какой-то брезгливый интерес и не-
много сожаления. Женщина поспе-
шила обратиться к мальчику вновь:

– Так всё-таки – в чём же де-
ло? Почему ты ничего не принес?

– Мой папа – офицер, – стоя-
щий за партой мальчик даже по-
бледнел от волнения. – И он мне 
сказал, что свое оружие сдают 
только трусы. Я ничего не принес 
и ничего не отдам.

– То есть твой отец оказывал 
на тебя давление? – жадно спро-
сила инспектриса. Учитель снова 
поднял глаза от газеты. Мальчик 
моргнул:

– Нет... Как это – давление?
– Он угрожал тебе, если ты 

примешь участие в этом меропри-
ятии? Угрожал, да?

– Нет, зачем... я сам не хотел 
нести... потому что... разве солда-
ты отдают оружие? Или меняют 
на конструкторы? – голос маль-
чишки был искренне удивленным.

– Ты же не солдат, – слегка по-
терялась и даже сбавила тон ин-
спектриса. Класс тихо и непони-
мающе следил за происходящим.

– Я не солдат, конечно, – отве-
тил мальчик. – Но я мужчина. Это 
пока у меня игрушечное. А когда 
вырасту и стану офицером – бу-
дет настоящее. Всё же с чего-то 
начинается, – рассудительно до-
бавил он. – Если начнешь отдавать 
игрушечное, чтобы не ругали, то 
отдашь и настоящее, чтобы не 
убили. А как тогда воевать?

По классу пронесся шепоток. 
Инспектриса покровительственно 
улыбнулась:

– Но Коля... зачем вообще во-
евать? Подумай.

– Как зачем? – удивился маль-
чишка и переступил с ноги на но-
гу, недоверчиво глядя на взрослую 
тетю, которой приходится объяс-

нять такие простые вещи. – А как 
же слабых защищать? А свою ро-
дину? Вы разве не читали, сколько 
на нас нападали?

– Но сейчас...
– И сейчас тоже, – мотнул го-

ловой мальчик. – Отец только три 
недели назад вернулся... из коман-
дировки. Сейчас тоже война. А ес-
ли не готовиться защищаться, то 
как раз и нападут по-настоящему.

– А, так значит, у твоего отца 
постбоевой синдром! – кивнула 
женщина. – Наверное, ему мере-
щатся враги...

– Ему ничего не мерещится, – 
насупился мальчик. – Он отдыха-
ет и книжки читает. Ну и со мной 
возится, и со Славиком, – мальчик 
вдруг улыбнулся очень светло – то 
ли при воспоминании об отце, то 
ли о младшем брате. И добавил: – 
А вы, пожалуйста, так не говори-
те про отца. У него три медали и 
орден. Он всех нас защищал от 
террористов. А не вы.

Глаза инспектрисы расшири-
лись. Это перестало быть игрой 
и игрушечным спором. Кажется, 
это понимали даже самые хулига-

нистые мальчишки и самые 
увлеченные собой девчон-
ки. Все смотрели на одно-
классника почти испуганно.

– Ты сейчас же пой-
дешь домой и принесешь 
оружие, – жестко сказала 
женщина.

Коля пожал плечами:
– Нам сказали, что это 

добровольно, кто захочет. 
Я – не хочу.

– Это не важно! – отре-
зала инспектриса. – Или ты 
боишься отца?

– А что его бояться? – 
спросил мальчишка. – Он 
что – террорист? Он же 
мой отец. Он самый луч-
ший на свете.

– Ты понимаешь, что 
оружие убивает?! – снова 
возвысила голос инспек-
триса.

Коля покачал головой:
– Убивают люди. Если 

бы у папы не было оружия 
или он не умел стрелять – 

он бы никого не спас. А ему дали 
одну медаль за то, что он спас 
женщину и детей. Был бой. Он за-
стрелил двоих. Разве он смог бы 
спасти людей без оружия?

– И отец тебе рассказывает об 
этих убийствах?! – не выдержала 
и взвилась инспектриса.

– Убийство – это когда бан-
диты, – поправил напряженным 
голосом Коля.

– Ты говоришь ерунду, – от-
чеканила инспектриса. – И сры-
ваешь важное мероприятие.

– Никакое оно не важное, – 
упрямо сказал Коля. – Оно... глу-
пое. Вот.

– У твоего отца будут неприят-
ности! – завизжала инспектриса, 
превращаясь из женщины в тетку. 
Ее лицо покраснело. – А тебя мы 
прямо сейчас отправим в кабинет 
психолога, и он может дать заклю-
чение, чтобы тебя определили в 
дурдом! Как пациента с маниакаль-
ными наклонностями к насилию!

– Пусть, – сказал мальчик, чуть 
пошатнувшись за партой. – Вы 
взрослые, вы можете. Но я всё рав-
но ничего не принесу и ничего не 
буду делать. Папа сказал, что ору-
жие – это честь воина.

– Какая честь?! – гаркнула ин-
спектриса так, что класс пригнул-
ся. – Это игрушки!

– Честь не бывает игрушеч-
ной, – вдруг сказал учитель и 

встал, захлопнув журнал с отры-
вистым звуком выстрела. – Жалко, 
что вы этого не понимаете. Я вас 
очень прошу – пожалуйста, по-
киньте класс. Если вы не сделаете 
этого – я буду вынужден вывести 
вас силой. Я не привык так по-
ступать с женщинами, но я себя 
пересилю.

– Вы... – инспектриса задо-
хнулась... – Вам это даром не 
пройдет, – процедила она и, сме-
рив плачущего мальчика злоб-
ным взглядом, бомбой вылетела 
из класса.

– Не сомневаюсь, – хмыкнул 
учитель. В классе зашевелились, 
кто-то перевел дух, кто-то хихик-
нул. И вообще как будто стало 
легче дышать.

Поднявшись из-за стола, учи-
тель подошел к Коле и, мягким 
нажатием на плечи посадив маль-
чика на место, спросил тихо:

– Ну что же ты плачешь, сол-
дат? Ты выиграл этот бой.

– Она нажалуется на отца... – 
мальчишка судорожно глотнул. – 
Мама вчера говорила, чтобы он 
мне так не говорил, а то будут не-
приятности...

Учитель усмехнулся:
– Никуда она не нажалуется.
Он выпрямился и обвел весь 

класс взглядом.
– Ну что, герои? – в его голо-

се прорезались хорошо знакомые 
ученикам нотки опасного ехид-
ства. – Молодцы, нечего сказать. 
Будущие воины и защитники... 
Всем «Крест за предательство» 
первой степени! А вы, девочки, им 
Барби принесите, побольше – ме-
нять на стволы будут. – По классу 
искрой пролетел девчоночий смех, 
из мальчишек же никто уже не гля-
дел на учителя, все уставились в 
парты. – Чем своих-то защищать 
будете – самосвальчиками, куби-
ками от «Лего»? – продолжал тихо 
издеваться учитель. – Суперме-
ны! – его голос лязгнул. – Люди 
оружие целовали, когда в руки 
брали. Люди на оружии клялись. 
А если в следующий раз от вас по-
требуют юбки надеть?!

Он оглядывал класс – и ряды 
голов склонялись еще ниже, по-
казывая русые макушки. Только 
Коля сидел прямо, глядя мокры-
ми, но непокорными глазами. И 
коротко вздрагивал от пережитого 
напряжения.

– Разберите всё это по до-
мам, – после долгого молчания 
сказал мужчина усталым голосом, 
кивая на груду пластмассы. – И 
запомните, что оружие перед ли-
цом врага складывают предатели. 
На всю жизнь запомните... Коля, 
спасибо тебе.

– За что? – удивился мальчик, 
моргнув. Его глаза от удивления 
высохли, он даже приоткрыл рот. 
А одноклассники, пряча взгляды, 
тихо разбирали кучку игрушеч-
ных «стволов» и бесшумно рас-
саживались по местам.

– За то... И передай привет 
отцу, – ответил преподаватель. 
Потом как ни в чём не бывало 
продолжал: – А теперь мы с вами 
начинаем урок. Его тема: «Кули-
ковская битва в истории станов-
ления русского государства». От-
кройте тетради... Может быть, я 
еще успею вам что-то объяснить.

Олег Верещагин
Рисунок Евгении Гуляевой

Литературная
страничкаИгрушки

Рассказ
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Здравствуйте! Мне в этом го-
ду исполняется 40 лет. Родствен-
ники в один голос твердят, что 
нельзя отмечать сорокалетие. 
Есть ли в этом смысл? Некото-
рые связывают число 40 – это 
как сороковины. Как поступить? 
День рождения – 1 июля. Спасибо.

Отвечает иеромонах Иов 
(Гумеров):

Мнение, что нельзя отмечать 
сорокалетие, является обычным 
суеверием. Порождено оно со-
вершенно произвольной ассоци-
ацией. Общая причина появле- 
ния таких предрассудков – отсут-
с твие подлинной воцерковлен-
ности. Если мы начнем изучать 
Священное Писание, то увидим, 

что число 40 многократно там 
упоминается. А образуется оно 
путем умножения двух других 
символических чисел: 4 (символ 
пространственной законченно-
сти видимого мира) и 10 (символ 
относительной завершенности). 
Последнее число, в свою очередь, 
может быть получено путем сло-
жения двух других чисел, кото-
рые также символизируют пол-
ноту, как в мире духовном, так и 
мире видимом: 3 и 7. В результате 
число 40 выражает собой совер-
шенную полноту.

 9 Сорок дней и сорок ночей про-
должался потоп (Быт. 7,17).

 9 Сорок лет было Исааку, ког-
да он взял себе в жены Ревекку 
(Быт. 25,20).

 9 Странствование евреев по пу-
стыне продолжалось сорок лет 
(Исх. 16,35; Чис. 14,33; Втор. 8,2).

 9 На три сорокалетия делится 
жизнь пророка Моисея, продол-
жавшаяся сто двадцать лет. Сорок 
дней и сорок ночей он провел на 
горе Синай (Исх. 24,18; 34,28).

 9 После рождения мальчика 
женщина сорок дней проходит 
очищение (Лев. 12,2-4). Если она 
рожала младенца женского пола, 
то очищение продолжалось во-
семьдесят дней (40 + 40).

 9 Иисус Навин говорит: «Я был 
сорока лет, когда Моисей, раб 
Господень, посылал меня из Ка-
дес-Варни осмотреть землю...» 
(Нав. 14,7).

 9 После победы судии Гофони-
ила над царем Месопотамским 
Хусарсафемом покоилась земля 
сорок лет (Суд. 3,1-11). 

 9 Сорок дней приглашал фи-
листимлянин Голиаф израиль-
тян вступить с ним в поединок 
(см. 1Цар. 17,16).

 9 Цари Давид и Соломон прави-
ли по сорок лет (2Цар. 5,4; 15,7; 
3Цар. 2,11; 11,42).

 9 Передняя часть Иерусалим-
ского храма, построенного Со-
ломоном, имела ширину в сорок 
локтей (3Цар. 6,17).

 9 Сорок дней продолжался путь 
Илии до горы Божией Хорива 
(3Цар. 19,8).

 9 Сорок дней было дано жителям 
Ниневии на покаяние (Иона 3,4).

В земной жизни Господа на-
шего Иисуса Христа с числом 40 
связаны два важных события. Пе-
ред началом проповеди Царства 
Небесного Спаситель мира, уда-
лившись в безводную Иудейскую 
пустыню, постился 40 дней, ниче-
го не вкушая (Мф. 4,2; Лк. 4,2). До 
Вознесения воскресший Господь 
оставался на земле тоже 40 дней 
(Деян. 1,3).

Мои дорогие дети!
Завтра вы приедете ко мне в 

гости, потому что у меня юбилей. 
Вы увидите, что я старею. Пожа-
луйста, будьте терпеливы и попы-
тайтесь понять, через какой этап 
жизни я сейчас прохожу...

Если я или папа будем вам 
рассказывать то, что уже расска-
зывали год назад, если мы будем 
повторять одни и те же истории 
снова и снова, не прерывайте нас, 
чтобы раздраженно заметить: «Ты 
это уже рассказывала. Пару минут 
назад»... Просто послушайте. По-
жалуйста. Постарайтесь вспом-
нить те времена, когда вы были 
маленькими, и я читала вам одну 

и ту же сказку снова и снова, пока 
вы не засыпали.

Когда я говорю, что не хочу сей-
час принимать ванну, не сердитесь 
и не смущайте меня. Лучше вспом-
ните, как вечерами после тяжелой 
работы мы уговаривали принять 
душ вас, когда вы были детьми. Вы 
ведь не очень любили его, верно?

Когда вы видите, насколько я 
невежественна в том, что касается 
новых технологий, просто дайте 
мне время научиться. И не смо-
трите на меня так!..

Помните, как я терпеливо учи-
ла вас делать что-то новое надле-
жащим образом? Как учила вас 
одеваться, расчесывать волосы, 

решать каждый день сложные 
жизненные вопросы...

Приходят дни, когда вы всё 
острее и острее будете замечать, 
что я старею.

Прошу вас, будьте терпеливы. 
И попробуйте понять, через что я 
прохожу, пытаясь разобраться в 
ваших гаджетах и скайпах...

Если я иногда теряю мысль 
или нить разговора, дайте мне 
время вспомнить, о чём идет речь. 
Не нервничайте. Не проявляйте 
нетерпение и высокомерие. Про-
сто знайте: самое главное для ме-
ня – быть рядом с вами. Вы всегда 
будете занимать главное место в 
моем сердце...

Когда мои старые, устав-
шие ноги не позволяют мне хо-
дить так же быстро, как ходите 
вы, просто подайте мне руку и 
подстройте свой шаг под мой. 
Я точно так же подавала вам 
руку, когда вы только учились 
ходить...

И в эти дни мне не было 
грустно!

Просто побудьте немного 
со мной. Попытайтесь понять 
меня. Дайте мне возможность 
дожить до конца свою жизнь с 
любовью и трепетом. Я берегу 
время, проведенное с вами, и 
воспринимаю его как дар.

С большой улыбкой и огром-
ной любовью я заканчиваю это 
письмо. Просто хочу напом-
нить: «Я вас люблю», мои слад-
кие дети!

econet.ru
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оздравляем наших батюшек!
5 ноября – день рождения у отца 

Алексия Овчинникова, ключаря Свято-
Георгиевского собора, главного редак-
тора газеты «Лампада», и у отца Дими-
трия Аксёнова, также клирика нашего 
храма. Свято-Георгиевская община, 
редакция «Лампады» от всей души по-
здравляют наших батюшек и желают 
им крепкого здоровья, стяжания любви 
Христовой, помощи Божией, покрова 
Пресвятой Богородицы!

С теми же словами поздравлений 
и пожеланий хочется обратиться к от-
цу Артемию Меркулову, настоятелю 
храма праведного Симеона Верхотур-
ского, и отцу Вячеславу Данькину, 
благочинному Белоярского округа, 

у которых день рождения 10 ноября, 
причем у отца Артемия круглая дата – 
40 лет. Эти батюшки хоть и не служат 
в Свято-Георгиевском соборе, но всё 
равно, как говорят прихожане, «наши 
доморощенные».

Отца Артемия Меркулова позд-
равляем еще и с днем Ангела (2 ноя-
бря), и отца Артемия Булгаева, кли-
рика Михайло-Архангельского храма, 
также с тезоименитством!

День Ангела 21 ноября отмечает 
протоиерей Михаил Погиблов, отец-
основатель нашего прихода и благо-
чиния. Помолимся о его здравии, бла-
гополучии и спасении души!
Всем именинникам – многая лета!

Духовная поэзия
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Вы спрашивали...

Веселая история 
на очень грустном фоне

Эта история произошла с моей подругой 
Светланой Ладиной, редактором телеканала 
«Союз». Она тогда была беременной и как-то 
раз поехала в больницу на трамвае. На оста-
новке в салон заходит старенький дедушка с 
палочкой. Трамвай резко трогается, и он чуть 
не падает. Хватается за поручень, оглядывается 
в поисках места, а всё кругом занято. Светлана 
сидит почти у дверей, видит, что никто не со-
бирается уступать, встает и предлагает старику 
сесть. Тот благодарит и начинает садиться. А 
потом замечает – у нее живот под платьем, ко-
торый, пока она сидела, было не видно.

«Да вы что, миленькая, я так не могу! Вы в 
положении будете на ногах, разве может муж-
чина сидеть?» И встает, опираясь на палочку. 
В это время сзади раздается: «Отец, посади 
женщину и садись на мое место, мне скоро 

выходить!». Тот усаживает Светлану и идет на 
место, которое для него освободили. И вдруг...

Моя подруга слышит за спиной смех. Обо-
рачивается и видит: человек, уступивший де-
душке с палочкой место, оказался... без руки. 
Он держится своей единственной рукой за по-
ручень и смеется, глядя на смущенного деда, не 
решающегося сесть. Поняв всю комичность си-
туации, тот тоже начинает заразительно смеять-
ся, вытирая от смеха слезы. Да и сама Светлана, 
наблюдая всё это, не смогла сдержать улыбки.

Так они и ехали, смеясь: беременная моло-
дая женщина, ветеран войны с палочкой и муж-
чина с пустым рукавом, заправленным в карман 
пиджака. А все остальные в трамвае уткнулись 
в телефоны и хранили гробовое молчание...

Денис Ахалашвили
foma.ru

Страшные сорок?

24 ноября – День матери
Стареющая мама написала письмо молодым детям...

Тимур Кибиров
«Рек безумец в сердце своем – 

"Несть Бог!"...»
Рек безумец в сердце своем – «Несть Бог!».
Этот догмат вообще-то не так уж плох!
Чёрта с два ты в безумном сердце найдешь!
Чёрта лысого там обретешь!
Ах, безумец бедный, там нет Его,
Нету Пастыря доброго моего,
Там ни капельки нет Его!
Рек философ* в сердце своем – 

«Умер Бог!».
Этот тезис вообще-то не так уж плох!

Как ни странно, но тут ты как раз 
не врешь –

Как ни страшно, но это не ложь!
Бедный Фридрих, мы правда убили Его,
Схоронили Пастыря моего,
И три дня мир был без Него!
Рек фельдфебель** в сердце своем – 

«С нами Бог!».
Этот лозунг вообще-то не так уж плох!
С нами рядышком, туточки, 

хошь не хошь,
Никуда от Него не уйдешь!
Бедный кесарь, от гневного взора Его,
От десницы Пастыря моего
Не сокрыть тебе ничего!

Пусть же в сердце своем 
всяк сущий бедняк

Возопит во мраке примерно так:
«Не суди, не суди по моим грехам!
Не суди по глупым словам!
Пастырь добрый, снеси к Своему Отцу
Обезумевшую овцу!
И хоть шерсти клок – всего ничего –
Сохрани для предвечной пряжи Его
От дурного раба твоего!».

* Имеется в виду Фридрих Ницше – прим. ред.
** Имеется в виду Адольф Гитлер. Лозунг «С нами 

Бог» был выбит на пряжках ремней солдат вер-
махта – прим. ред.


